Серия многофункциональных принтеров HP
LaserJet M1319

Самое доступное по цене МФУ HP, сочетающее эффективные функции
копирования, сканирования, отправки факсов и лазерной печати, обеспечит
значительную экономию. Компактное, удобное и снабженное инновационными
функциями для повышения производительности.
Отличный выбор для малых и средних компаний, которым необходимо одно доступное устройство для печати,
копирования, сканирования и отправки факсов. Идеально для пользователей, которым необходим
полнофункциональный, высококачественный факс и принтер.

Многофункциональный
принтер HP LaserJet
M1319f

Выгода и простота использования благодаря самому доступному по цене МФУ с функцией факса от HP.
Низкая стоимость этого МФУ позволит эффективнее расходовать бюджет. Печать, копирование, сканирование и
факсимильная связь: экономьте деньги, используя всего одно устройство. Это удобное МФУ с интуитивно понятной
панелью управления из двух строк обеспечит легкую работу в режиме многозадачности. Постоянное качество печати
благодаря оригинальным печатающим картриджам HP "все в одном", которые легко устанавливать и удалять.
Экономия места: это компактное МФУ легко разместить и использовать там, где оно необходимо. Проверенные
качество и надежность принтеров HP LaserJet избавят вас от забот.
Делайте больше благодаря производительности, которая повысит вашу продуктивность.
Вам не придётся ждать, так как технология мгновенного закрепления тонера позволяет напечатать первую страницу
через 8,5 секунд после выхода из режима ожидания. Светодиодная технология мгновенного закрепления тонера
позволяет за секунды получить первую страницу и при копировании. Копирование без усилий благодаря
автоматическому устройству подачи документов на 30 листов и гибкость благодаря лотку приоритетной подачи на 10
страниц для бумаги и конвертов. Защитите ваше МФУ от кражи с помощью легко присоединяемого замка Kensington.
Выполнение сложных заданий благодаря мощному процессору с частотой 240 МГц.
Воспользуйтесь расширенными функциями этого МФУ благодаря его интегрированному дизайну и
инновационным компонентам.
Встроенная трубка позволяет использовать МФУ как телефон. Факсимильная связь на скорости 33,6 Кбит/с включает
функцию FaxTel и память для хранения 500 страниц сообщений. Функция личного получения факсов позволяет
сохранить их на МФУ, а позднее распечатать. Быстро набирайте наиболее часто используемые номера с помощью
функции быстрого набора. Пользователи услуги идентификатора звонящего могут блокировать нежелательные
сообщения и, таким образом, сэкономить бумагу и время. Автоматическая сортировка копий избавляет вас от
необходимости сортировать документы вручную.

Технические характеристики
Технология печати
Скорость печати
Процессор
Память
Печать

Факс

Сканирование

Копирование

Управление печатными носителями

Монохромная лазерная
A4 черный: До 18 стр./мин.. Выход первой страницы (ч/б): < 8,5 секунд (из режима готовности). Точное значение скорости
варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности печатаемых документов
240 МГц. Tensilica®
32 Мб. Возможность расширения отсутствует
Качество
REt, HP FastRes 1200
Разрешение
A4 черный: До 1200 x 1200 т/д
Языки управления принтером Хост-печать
Экономичная печать
Режим экономии (тонера), печать нескольких стр-ц на 1 (экономия бумаги)
Гарнитуры/шрифты
Нет (хост-печать)
Нагрузка (А4, в месяц)
До 8000 страниц
Поля печати (мм)
Верхнее: 4 мм. Левое: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм
Скорость модема
3 с на страницу
Совместимость с Telecom
Телекомм-е стандарты: TBR -21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC часть 68, Министерство
промышленности Канады CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Мексика), PTC-200 (Новая Зеландия),
AS/ACIF S002: 2001 (Австралия), IDA PSTN1 (Сингапур), TPS002-01 (Малайзия), IG 0005-11
(Тайвань), HKTA 2011 (Гонконг SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Китай)
Память факса
До 500
Разрешение факса
Стандартное: 203 x 98 т/д. Высокоточное: 203 x 196 т/д. Высшее качество: 300 x 300 т/д
(без полутонов)
Быстрый набор номера
До 120. 10 клавиш быст-го набора на пер-й панели
Тип
Сканер с подачей листов. Цветное сканирование: Да. Форматы файлов: JPEG, TIFF, BMP, GIF,
PDF, PNG
Разрешение при
Оптическое: До 600 т/д. Расширенный: До 19200 т/д
сканировании
Разрядность
24 бита
Оттенки серого
256
Версия TWAIN-интерфейса Совместимость с TWAIN Версия 1,9
Сканируемая область
Максимальный размер носителя: 21,6 x 38,1 см
Поля для сканируемых
Слева: 4 мм. Верхнее: 4 мм. Правое: 4 мм. Нижнее: 4 мм
объектов
Возможности
Цветное сканирование с оптическим разрешением до 600 т/д, интерполяция 19200 т/д.
интеллектуального ПО для Драйверы TWAIN/WIA с редактированием изображения. CIS, 600 т/д, 24-битные цвета,
сканирования
устройство АПД только по страницам (30 стр-ц)
Скорость копирования
Черный: До 18 копий/мин (скорость копирования с АПД до 14 копий/мин)
Разрешение при
До 600 x 600 т/д
копировании
Множественное копирование до 99
Уменьшение/Увеличение
от 25 до 400%
Подача:
Ёмкость
Вес
Размер
Лоток 1
листы: 250, конверты: от 60 до 163 г/м²
A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, от
10, прозрачные
76 x 127 до 216 x 356 мм
плёнки: 10
Устройство автоматической листы: 30
От 48 до 105 г/м²
минимальный: 148 х 105 мм (А6),
подачи документов
максимальный: 215,9 х 355,6 мм
(стандарт)
Приём:
Листы: до 100. Конверты: до 10. Прозрачные плёнки: до 10
Двусторонняя печать:
С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Информация о заказе
CB536A

МФУ HP LaserJet M1319f,
шнур(ы) питания, чёрный
картридж HP LaserJet
начального уровня
(средний ресурс 1000
стандартных страниц),
руководство по началу
работы, листовка с
информацией о
технической поддержке,
компакт-диск с ПО для
устройства и электронным
справочником
пользователя, накладки на
панель управления, ПО
распознавания текста
Readiris PRO, основной
лоток подачи на 250
листов, поддержка лотка
для приема бумаги

Сервис и поддержка
UH757E HP Care Pack, обмен на
следующий рабочий день, 3 года
UH761E HP Care Pack, обмен
(стандартное время обработки
заказа), 3 года
UH764E HP Care Pack, возврат на
склад, поддержка оборудования, 3
года. (UH764E: только для Греции,
Польши, Турции, Словении, Чешской
Республики, Словакии, Венгрии, а
также стран Балтии и EEM.
UH757E/UH761E: для остальных
стран Европы)

Технические характеристики
Типы печатных носителей
Интерфейс соединения
Совместимость с картами памяти
Совместимость с операционными
системами
Минимальные системные требования

Стандартное ПО

Панель управления
Питание

Размеры (ш x г x в)
Вес
Управление принтером
Требования к окружающей среде

Сертификации

Гарантия

Бумага (обычная, с печатью, перфорированная, документная, цветная, глянцевая, бланковая, светостойкая, плотная, из
вторсырья, грубая), конверты, пергамент, прозрачные плёнки, наклейки, картон
Высокоскоростной порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0)
Нет
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; поддержка Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4 и выше.
Последние драйверы можно загрузить с веб-сайта http://www.hp.com
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб
свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная
установка), привод CD-ROM, порт USB (только драйверы принтера и сканера); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32
Professional: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб
свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная
установка), привод CD-ROM, порт USB; Microsoft® Windows® XP-x64: любой процессор Pentium® II (рекомендуется
Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жёстком диске, цветной 16-битный
дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista®
32 бита Home, Windows Vista® 32 бита Professional: процессор 1 ГГц, 512 Мб оперативной памяти, уточните в руководстве
пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet
Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; Windows Vista®-64: процессор 1 ГГц, 512 Мб
оперативной памяти, уточните в руководстве пользователя минимальное свободное место на жёстком диске, цветной
16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB. Mac
OS X v10.3, v10.4 и выше; Процессор PowerPC G3, G4 или G5; ОЗУ 128 Mб; от 30 до 50 Мб свободного пространства
на жёстком диске; порт USB; Привод CD-ROM
Драйверы для хост-печати, драйверы для сканера TWAIN 1.9 или WIA, приложение для сканирования, программа
установки и удаления, программа отслеживания использования HP MARS/Pony Express, программа напоминания HP Order
Reminder, программа распознавания текста I.R.I.S. Readiris PRO (требуется отдельная установка), драйверы принтеров и
сканеров для ОС Mac. В комплект входит ПО ToolBox и EWS. HP LaserJet Scan, HP PC Send/Receive LaserJet Fax, HP Fax
Setup Wizard, программа установки и удаления, HP Director (Macintosh). Драйверы на web-узле: ПО установки, драйверы
печати, ПО HP Send Fax и HP Scan, HP Toolbox for Fax для управления и поддержки, обновление ПО HP
Дисплей с выводом в 2 строки, до 16 символов, кнопки с буквами и цифрами, кнопки "Меню", "Отмена", "Факс",
"Копирование"
Требования: Напряжение на входе от 110 до 127 В перем. тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 4,5 А; 220-240 В перем.
тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), 2,3 А. Потребляемая мощность: Не более 365 при печати, не более 8 Вт в режиме
ожидания, не более 0,1 Вт в выключенном состоянии. Типичное потребление энергии 1,662 кВт-часов в неделю
Без упаковки: 429 x 267 x 338 мм. В упаковке: 600 x 333 x 440 мм
Без упаковки: 10 кг. В упаковке: 12,3 кг
HP Toolbox FX, встроенный веб-сервер HP
Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° C. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 32,5° C. Влажность
при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: 10 – 80%
относительной влажности. Температура хранения: От -20 до 40° С. Влажность при хранении: 0 – 95% относительной
влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd 6,3 Б (А) печать, 6,4 Б (А) копирование,
сканирование, 3,1 Б (А) готовность. Звуковое давление: LpAm 50 дБ (А) печать, копирование, сканирование, 16 дБ (А)
готовность
CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2,
FCC Title 47 CFR, часть 15 класс B (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с
маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране.
Стандарты соответствия: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL
(США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001,
директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в
соответствии с требованиями конкретных стран. ENERGY STAR: Да
Ограниченная гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований
местного законодательства.

Информация о заказе
Расходные материалы
Q2612A

Картридж для принтеров
HP LaserJet Q2612A с
черными чернилами
2000 стандартных страниц
согласно ISO/IEC 19752

CHP810

Бумага HP из вторсырья,
80 г/м², 500
листов/A4/210 x 297 мм

CHP110

Офисная бумага HP – 500
листов/A4/210 x 297 мм

CHP210

Бумага для печати HP –
500 листов/A4/210 x 297
мм

Печатные носители

Подсоединяемость
Q6264A

Полный список расходных
материалов, дополнительных
принадлежностей и услуг приведен
на сайте http://www.hp.com

http://www.hp.com/uk

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет
только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь
сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном
документе.
Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 12/08 4AA1-8005RUE

Высокоскоростной
USB-кабель HP (6 ф./1,8 м)

